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Аннотация: В статье показана экономическая эффективность 

возделывания раннеспелого картофеля сорта Розалинд в зависимомти от дозы 

азота и нормы посадки в погодных условиях 2018 года. Максимальная чистая 

прибыль была в варианте с дозой азота 120 кг д.в. и нормой посадки 60 тыс. 

клубней, но максимальный уровень рентабельности был у контрольного 

варианта в с этой же дозой азота и нормой посадки 50 тыс. клубней. 
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Abstract: The article shows the economic efficiency of cultivation of early-

ripening Rosalind potatoes depending on the dose of nitrogen and the planting rate in 

the weather conditions of 2018. The maximum net profit was in the variant with a 

dose of nitrogen 120 kg d. v. and the norm of planting 60 thousand tubers, but the 

maximum level of profitability was in the control variant b with the same dose of 

nitrogen and the norm of planting 50 thousand tubers. 
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Введение. Актуальной проблемой современного картофелеводства 

является повышение урожайности. Урожайность картофеля в Пермском крае 



15-16 т/га, тогда как аналогичный показатель по России 26 т/га. Один из 

приёмов повышения урожайности – внесение сбалансированного по 

питательным веществам минерального удобрения и особенного азотного [1; 2;  

3]. Проблеме разработки системы удобрений картофеля учёные уделили много 

внимания, однако из-за разнообразия почвенно-климатических условий многие 

аспекты изучены не в полной мере [4]. В ряде случаев прирост урожайности не 

пропорционален росту доз удобрений [3]. И здесь в дело вступает 

экономическая составляющая применения минеральных удобрений и особенно 

азотных. 

Материалы и методы. В 2018 году на опытном поле Пермского ГАТУ 

провели научные исследования. Цель – разработка приёмов технологии 

возделывания раннеспелого картофеля сорта Розалинд для получения 

урожайности 35 т/га. Задачи исследований: - выявить оптимальное внесение 

дозы азота; установить оптимальную норму посадки, провести экономическую 

оценку результатов исследований. Опыт двухфакторный, схема опыта: фактор 

А – доза азота, кг д.в. на 1 га: А1 – 90; А2 – 120; А3 – 150, фактор В – норма 

посадки тыс. клубней/га: В1 - 40; В2 - 50 (контроль); В3 - 60; В4 - 70. 

Предшественник – ячмень на зерно. Агротехника общепринятая для картофеля 

в Пермском крае. Удобрения внесены фоном в дозе N90P90K120 под нарезку 

гребней, в вариантах А2 и А3 дополнительно по N30, N60. Форма удобрения – 

диаммофоска (NPK 10:26:26) цена 30000 руб./т, аммиачная селитра (N-34) 

17000 руб./т, хлористый калий (К-60) 21800 руб./т. Картофель высаживали 

вручную в предварительно нарезанные гребни. Ширина междурядий 75 см. 

Норма посадки – в зависимости от варианта. Погодные условия вегетационного 

периода были приемлемыми для выращивания картофеля [5].  

Результаты исследований. Цель, урожайность 35 т/га раннеспелого 

сорта картофеля Розалинд, была достигнута практически во всех вариантах 

опыта. Максимальная урожайность 48,2 т/га в варианте с дозой азота 120 кг д.в. 

и нормой посадки 60 тыс. клубней, но наибольшая урожайность 47,0 т/га была в 

варианте с этой же нормой посадки и дозой азота 90 кг д.в. [5].  



Экономическая эффективность производства раннеспелого картофеля 

рассчитывалась на основании технокарт  составленных для каждого варианта 

опыта  и по статьям затрат рассчитывается общая сумма затрат (таблица 1).  

 

Таблица 1. - Статьи и структура затрат на выращивание раннеспелого сорта картофеля 

Розалинд в зависимости от дозы азота и нормы посадки, 2018 г. 

Элементы 

затрат 

Затраты и их структура по вариантам 

А1 (90 кг д.в.)  

контроль 

А2  

(120 кг д.в.) 

А3  

(150 кг д.в.) 

В2  

(50 тыс. 

клубней/га) 

контроль 

В3  

(60 тыс. 

клубней/га) 

 

В2  

(50 тыс. 

клубней/га) 

контроль 

В3  

(60 тыс. 

клубней/га) 

 

В2  

(50 тыс. 

клубней/га) 

контроль 

руб./га % руб./га % руб./га % руб./га % руб./га % 
Оплата труда с 

начислениями, 

руб. 
102950 40 118360 39 114510 41 121250 38 93320 36 

Семена 90000 34 108000 36 90000 32 108000 36 90000 35 
Минеральные 

удобрения 
14240 5 14240 5 15744 6 15744 6 17240 7 

Ядохимикаты 8845 3 8845 3 8845 3 8845 3 8845 3 

 Горючее 7550 3 8050 3 7930 3 8150 3 7240 3 

Амортизация 5050 2 5490 2 5380 2 5580 2 4770 2 
Организационно-

управленческие 

расходы 
35000 13 35000 12 35000 13 35000 12 35000 14 

Всего 263635 100 297985 100 277409 100 302569 100 256415 100 

 

Как видно из таблицы наибольший процент затрат по вариантам 

приходится на оплату труда 36-41% и семена 32-36%. Семена использовали 

элиту, 30000 руб./т. Минеральные удобрения занимают всего от 5% при 

внесении 90 кг д.в., 6%  120 кг д.в., 7% 150 кг д.в. азота в общей структуре 

затрат. Стоимость аммиачной селитры  различалась между вариантами фактора 

А (доза азота) на 1500 руб./га.  

Максимальная чистая прибыль 304589 руб./га получена в варианте 120 кг 

д.в. азота и нормой посадки 60 тыс. клубней с максимальной урожайностью в 

опыте 48,2 т/га (таблица 2). Но максимальный уровень рентабельности 106% 

был в варианте с этой же дозой азота и нормой посадки 50 тыс. и урожайностью 

45,4 т/га. В оптимальном по урожайности варианте [5] дозе азота 90 кг д.в. и 

норме посадки 60 тыс. чистая прибыль составила 294234 руб./га с уровнем 



рентабельности 99%. Урожайность в вариантах с дозой азота 150 кг д.в. была 

одна из самых низких в опыте, чистая прибыль 206222 руб./га в контрольном 

варианте с нормой посадки 50 тыс. была при урожайности 36,6 т/га с уровнем 

рентабельности 80%. 

 

Таблица 2. - Экономическая эффективность  выращивания раннеспелого сорта картофеля 

Розалинд в зависимости от дозы азота и нормы посадки, 2018 г. 

Показатели 

Варианты 

А1 (90 кг д.в.)  

контроль 

А2  

(120 кг д.в.) 

А3  

(150 кг д.в.) 

В2  

(50 тыс. 

клубней/га) 

контроль 

В3  

(60 тыс. 

клубней/га) 

 

В2  

(50 тыс. 

клубней/га) 

контроль 

В3  

(60 тыс. 

клубней/га) 

 

В2  

(50 тыс. 

клубней/га) 

контроль 

Урожайность, 

т/га 
40,6 47,0 45,4 48,2 36,6 

Затраты, руб. 263635 297985 277409 302569 256415 

Себестоимость, 

руб./т 
6493 6340 6108 6275 7006 

Цена реализации 

руб./т 
13000 13000 13000 13000 13000 

Выручка от 

реализации, руб. 
527800 611000 590200 626600 475800 

Прибыль до 

налогообложения, 

руб. 

264165 313015 312791 324031 219385 

Налог на 

прибыль, руб. 
15850 18781 18768 19442 13163 

Чистая прибыль,  

руб. 
248315 294234 294023 304589 206222 

Рентабельность 

производства, % 
94 99 106 101 80 

 

Выводы. В 2018 г. урожайность 35 т/га раннеспелого картофеля сорта 

Розалинд достигнута почти во всех вариантах опыта. Максимальная чистая 

прибыль 304589 руб./га была в варианте с дозой азота 120 кг д.в. и нормой 

посадки 60 тыс. клубней, но максимальный уровень рентабельности 106% был 

у контрольного варианта в с этой же дозой азота и нормой посадки 50 тыс. 

клубней. Оптимальный по урожайности вариант с дозой азота 90 кг д.в. и 



нормой посадки 60 тыс. клубней обеспечил чистую прибыль 294234 руб./га с 

уровнем рентабельности 99%. 
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